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Каждый гражданин России должен знать
места поклонения павшим героям Великой
Отечественной войны. Так хранится память о их
величайшем подвиге во имя наших жизней.
Одним из таких мест является
Мамаев курган –
возвышенность на правом
берегу реки Волги в
Центральном районе города
Волгограда, где во время
Сталинградской битвы
происходили ожесточённые
бои.
В честь павших в жестокой
битве, переломившей ход Великой
Отечественной войны, на Мамаевом кургане
создан историко-мемориальный комплекс
«Героям Сталинградской битвы», которому и
посвящено наше виртуальное путешествие.

«Мамаев Курган, под тобой Волгоград
И Волга - подарок природы.
Здесь мыслями я улетаю назад
В кровавые страшные годы.
Здесь чувства парят, как орёл над землёй.
Здесь память встаёт, как живая.
И думаю я о той битве былой,
Всё мелкое прочь забывая.
Здесь Родина-мать поднимает свой меч.
Какой же я малый пред нею!
Хочу свои чувства словами облечь,
Но только сказать не умею.»

(отрывок из стихотворения
Валентина Панарина
«Встреча на Мамаевом кургане»)

Сталинградская битва
2 февраля Россия празднует
День воинской славы России.
В этот день в 1943 г. советская
армия в битве под
Сталинградом (сейчас это город
Волгоград) разгромила
немецкие войска,
тем самым обеспечив начало
коренного перелома
в ходе Великой Отечественной
и Второй мировой войны.
А началась эта страшная битва, унесшая миллионы
жизней, 17 июля 1942 года, когда фашистское
командование, прорвав оборону советских войск к
этому моменту, сосредоточило у Волги
значительные силы. К боевым действиям были
привлечены армии Венгрии, Италии и Румынии

Сталинградская битва

Для Гитлера было очень важным
овладеть промышленным городом,
носящим имя Сталина, предприятия
которого выпускали военную продукцию.
Этот замысел Гитлер планировал
осуществить силами одной 6-й полевой
армии генерала Паулюса всего за
неделю — к 25 июля.

Чтобы не допустить
этого, 28 июля 1942
г. Сталин подписал
знаменитый приказ
№ 227, вошедший в
историю под
названием "Ни
шагу назад!"

Сталинградская битва

Германские войска день за днем
бросали все свои силы
на штурм Сталинграда:
авиация, танки, пехота.
23 августа 1942 г. они
ворвались в город

Сталинградская битва

25 августа 1942 г. в городе было
объявлено осадное положение.
Битва шла за каждый дом, стену,
любую пядь земли. Широко
известна история дома Павлова,
продержавшегося в обороне 58
дней, - это больше чем некоторые
европейские страны
продержались при наступлении
гитлеровских войск

Мамаев курган
Битва за Мамаев курган началась 14 сентября. Это была важная
стратегическая высота, с которой хорошо просматривалась и
простреливалась окружающая местность. Немцы по 10–12 раз в
день штурмовали его, но, теряя людей и технику, так и не смогли
захватить всю территорию кургана. Именно здесь происходили
самые жестокие бои во время Сталинградской битвы. 135 дней и
ночей шла битва за эту высоту

Сталинградская битва
К середине ноября 1942 г. продвижение немецко
– фашистских войск на территории Сталинграда
было остановлено на всём
фронте. 18 ноября 1942 г.
оборонительный период
Сталинградского сражения
закончился. 19 ноября войска
Юго–Западного и Донского
фронтов объединённым мощным ударом
прорвали оборону немецкой
армии, а 23 ноября передовые
танковые части Сталинградского
фронта вошли в район
хутора Советский, где
встретились с частями
Юго-Западного фронта,
тем самым замкнув кольцо
окружения Сталинградской
группировки противника.

Сталинградская битва
Немецкие войска начали сдаваться в плен целыми
подразделениями. 30 января началась борьба за
центральную часть Сталинграда, которая
закончилась 2 февраля 1943 г. полным разгромом
фашистских войск. В плен было взято свыше 40
тыс. немецких солдат и офицеров

Красный флаг над площадью Павших Героев освобожденного
Сталинграда

Мамаев курган
Идея сооружения в
городе-герое
величественного
монумента в память о
великом сражении
возникла почти сразу
после окончания
битвы. Сам Сталин и
назначил его будущего
автора – архитектора
Евгения Вучетича. И в
1959 году на Мамаевом
кургане началось
масштабное
строительство.
Протяженность мемориального
комплекса от подножия до вершины
холма составила 1,5 километра, все
сооружения выполнены
из железобетона.

Мамаев курган
В 2008 году, согласно
результатам
общероссийского
голосования,
мемориальный
комплекс Мамаев
Курган был признан
одним из семи чудес
России.
В декабре 2011 г.
Указом Президента
России музейзаповедник
"Сталинградская
битва" отнесен к особо
ценным объектам
культурного наследия
народов РФ.

Вводная композиция-горельеф
«Память поколений»
Данная композиция расположена
на Входной площади у подножья
лестницы, ведущей на Мамаев
курган, и представляет из себя
каменную стену, где изображено
шествие людей с венками,
цветами и приспущенными
знамёнами, которые идут отдать
почести героям.

Это шествие – символ
того, что память о
великом подвиге
будет передаваться
из поколения в
поколение.

Вводная композиция-горельеф
«Память поколений»
Здесь же находится мемориальная
стела, посвященная городам-героям.
В 12 нишах-урнах из красного гранита
хранятся капсулы с легендарной
землей городов-героев: Москвы,
Ленинграда, Киева, Минска, Одессы,
Севастополя, Новороссийска, Керчи,
Тулы, Брестской крепости, Мурманска,
Смоленска.
На стеле высечена надписьпосвящение «Пройдут годы и
десятилетия. Нас сменят новые поколения
людей. Но сюда, к подножию
величественного монумента победы, будут
приходить внуки и правнуки героев. Сюда
будут приносить цветы и приводить детей.
Здесь, думая о прошлом и мечтая о
будущем, люди будут вспоминать тех, кто
погиб, защищая вечный огонь жизни»

Аллея пирамидальных тополей
От Входной площади начинается Аллея пирамидальных
тополей, на которую выводит широкая лестница.
Протяженность Аллеи — 223 м, ее ширина — 10м.
Пешеходная часть выложена гранитными плитами. Аллея
выводит на площадь "Стоять насмерть"

Площадь «Стоять насмерть»

С Аллеи тополей плавная трехметровая гранитная лестница
ведет на площадь «Стоять насмерть», которая
символизирует самые трудные этапы Сталинградской битвы.
В её центре расположен бассейн со скульптурой "Стоять
насмерть" высотой 16,5 м. Это русский воин-богатырь,
намертво вставший на защиту своей Родины.

Стены-руины
От Площади стоявших насмерть к
площади Героев идет широкая
гранитная лестница шириной 40
м, которая постепенно сужается
до 18 м. С обеих сторон лестницы
- две стены - руины-пропилеи. Это
стены с сооружений Сталинграда,
со следами обстрелов и
бомбежек. Длина стен 46 м,
высота достигает 18 м. Также на
стенах выбиты рисунки, слева клятва Сталинградских
защитников «Ни шагу назад!»,
справа - сама битва «Только
вперед!». Стены-руины озвучены,
исполняются песни периода
войны, сводки информбюро и
хода боевых действий

Площадь Героев
Площадь героев размещена между стенами-руинами и подпорной стеной
монументального рельефа. На площади находится огромный
прямоугольный бассейн размером 25,6 х 86 м, который в летнее время
заполняется водой. Слева каменное знамя, более 100м в длину, справа
- шесть скульптурных композиций, посвященных подвигам сталинградцев

Монументальный рельеф
Площадь героев завершается подпорной стеной длиной 160м и высотой 10 м,
на поверхности которой в виде рельефа изображены отдельные картиныэпизоды о наступлении советских войск под Сталинградом, радости победы,
пленении немецких генералов и солдат, митинге победителей. Это
своеобразная летопись происходивших событий.

Зал воинской славы
С Площади героев через вход в стене с монументальным
рельефом путь ведет в Зал воинской славы. Это здание
цилиндрической формы с внутренним диаметром 42 м.
высота зала 13,5 м.
По периметру зала
свисают 34
символических красных
знамени, выполненные
из золотой смальты. На
этих мозаичных
знаменах — имена
воинов, павших в
Сталинградской битве
(7200 человек). В факеле
всегда горит Вечный
огонь

Площадь Скорби
Из Зала воинской славы
дальнейший путь ведет к Площади
Скорби, в центре которой
скульптурная группа «Скорбь
матери», воплощающая в себе
скорбь и горе всех матерей,
потерявших сыновей во время
Сталинградской битвы…
У основания монумента находится
«Озеро слёз» – небольшой водоём,
символизирующий слезы всех
матерей страны, скорбящих по
погибшим за Родину детям….
Рядом с монументом скорбящей
матери находится Могила
Неизвестного солдата, собирательного образа всех солдат, не
вернувшихся с войны, похороненных
далеко от дома…

Большая братская могила
Вдоль аллеи, идущей от
Площади Скорби к главному
монументу мемориала скульптуре «Родина-мать» ,
установлено 37
мемориальных плит с
именами Героев Советского
Союза, участников
Сталинградской битв. А на
восточном склоне холма
Большая братская могила —
захоронение, куда был
перенесён прах
34 505 воинов из братских
могил, находившихся в
разных районах Сталинграда

Скульптура «Родина-мать»
Чтобы подняться от подножия кургана до его вершины, нужно пройти 200
гранитных ступеней — по числу дней Сталинградской битвы. И здесь, на самой
высокой точке кургана – композиционный центр всего комплекса – скульптура
«Родина-мать»
Монумент изображает женщину, держащую
в руке меч, которая стоит в позе призыва
к борьбе. Фигура Родины-матери видна
на десятки километров. Высота
монумента — 85 метров с мечом, 52 метра
без меча. Длина меча — 33 метра, вес
меча — 14 тонн. Весь монумент весит 8 тысяч
тонн. В основании скульптура ничем
не закреплена, стоит под тяжестью
собственного веса.

Храм Всех Святых

Уже в наше время на кургане появился православный храм.,
который возводился на народные пожертвования. В него
заходят, чтобы поставить свечку в память всем погибшим во
время Сталинградской битвы.

Вид на комплекс с высоты
птичьего полета
Историкомемориальный
комплекс
«Мамаев курган»
- это самый
крупный
монумент,
посвященный
событиям Второй
мировой войны,
из всех,
построенных гделибо в мире.

Книги о Сталинградской битве и
Мамаевом кургане
В фонде Детской библиотеки им. К.Я.
Лагунова есть много изданий, посвященные
событиям Сталинградской битвы и о
Мамаевом кургане

Книги о Сталинградской битве и
Мамаевом кургане

Фотографии, использованные для создания
издания , – из свободного доступа в сети
Интернет
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Барятинский, М. Б. Оборона Сталинграда : "за
Волгой для нас земли нет!" / М. Б. Барятинский. Москва : Яуза : ЭКСМО, 2007. - 96 с.
Исаев, А. В. Сталинград : за Волгой для нас земли
нет / А. В. Исаев. - Москва : Эксмо, 2008. - 448 с. (Война и мы).
Лубченков, Ю. Н. 100 великих сражений второй
мировой / Ю.Н. Лубченков. - Москва : Вече, 2005.
- 480 с. : ил. - (100 великих).
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